
Учреждение «Центр социального обслуживания населения 

Центрального района г.Гомеля» 

ПОМОЩЬ ЖЕРТВАМ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ 

Центр социального обслуживания населения Центрального 

района г.Гомеля окажет юридическую и психологическою 

поддержку, содействие в получении услуг общественных 

организаций на бесплатной основе. 

Адрес: г.Гомель, ул.Портовая, д.14 , каб.10. 

Тел.: 8 0232 345744, +375 29 1299777 

http://my-vmeste.by 

ЦСОН 

Согласно Закону Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О противодей-

ствии торговле людьми» жертва торговли людьми – гражданин, в отношении ко-

торого совершены торговля людьми или связанное с ней преступление:  ВЕР-

БОВКА, ПЕРЕВОЗКА, ПЕРЕДАЧА, УКРЫВАТЕЛЬСТВО ИЛИ ПОЛУЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

В ЦЕЛЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ, СОВЕРШЕННЫЕ ПУТЕМ ОБМАНА, ЛИБО ЗЛОУПОТРЕБ-

ЛЕНИЯ ДОВЕРИЕМ, ЛИБО ПРИМЕНЕНИЯ НАСИЛИЯ, ЛИБО ПОД УГРОЗОЙ ПРИ-

МЕНЕНИЯ НАСИЛИЯ. 

Жертвой торговли людьми признается человек, прошедший процедуру иденти-

фикации жертв торговли людьми (комплекс действий, осуществляемых в целях 

получения сведений о совершении в отношении гражданина торговли людьми 

или связанных с ней преступлений). 

Идентификация жертв торговли людьми осуществляется органами внутренних 

дел, органами государственной безопасности, органами пограничной службы, 

органами прокуратуры, Следственным комитетом. 

Идентификация жертв торговли людьми может быть инициирова-

на дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Рес-

публики Беларусь, органами по труду, занятости и социальной защи-

те, учреждениями образования, государственными организациями здравоохра-

нения, центрами по защите жертв торговли людьми и оказанию им помощи.  

Человек, в отношении которого предположительно совершены противоправные 

действия должен заполнить  анкету гражданина, который мог пострадать от тор-

говли людьми или связанных с ней преступлений. 

 

Жертвам торговли людьми может быть предоставлен широкий спектр 
социальных услуг, а также поддержка общественных организаций. 
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ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ: 
 Центр социального обслуживания населения Центрального 

района г.Гомеля Тел.: 8 0232 345744, +375 29 1299777, http://my-

vmeste.by 

 Центральная районная организация Белорусского общества 

Красного Креста: г.Гомель, ул.Тельмана, 39. Тел.: 34 64 19. 

 Первичная организация ОО «Белорусская ассоциация моло-

дых христианских женщин» : 8 (044) 724 14 70  

 

Жертвам торговли людьми могуть быть оказаны бесплатно: 

 Психологическая помощь; 

 Юридические консультации; 

 Медицинская помощь; 

 Предоставлении услуги временного проживания в 

«кризисной» комнате; 

 Содействие в обучении и трудоустройстве и др. 

ЦСОН 

Чтобы обезопасить себя за границей, можно заранее проконсуль-
тироваться по телефону Департамента по гражданству и мигра-
ции МВД Республики Беларусь: 8 (017) 218 52 64.  
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